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ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÈ

ÏÀÍÈÊÅ ÇÄÅÑÜ ÍÅ ÌÅÑÒÎ
Врачи заверяют жителей Северной Осетии, что больных коронавирусом в республике нет, а Министерство экономического
развития в четверг озвучило, что ажиотажный спрос населения
Осетии на продукты первой необходимости пошел на спад.

Глава
Северной
Осетии
Вячеслав Битаров подписал
Указ о введении режима повышенной готовности, чтобы не
допустить завоз новой коронавирусной инфекции на территорию республики.

Конституцию предусматривает возможность голосования
на дому, в том числе досрочно.
«Тот порядок (проведения голосования), который мы
разработали и уже за основу представили общественности, подразумевает широкие возможности голосования
на дому и, соответственно, механизмы. То есть в принципе эта возможность уже предусмотрена, а количество
будет зависеть от заявок для голосования на дому», — пояснила Гришина.
Она уточнила также, что «большое количество граждан сможет проголосовать на дому», причем избиркомы
субъектов вправе изменять сроки этого голосования так,
чтобы желающие могли отдать свои голоса досрочно.
Сбор заявок для голосования из дома начнется «практически со следующей недели», уточнила чиновница.

Согласно документу, граждане, прибывшие в Северную Осетию из иностранных
государств с неблагополучной ситуацией с
распространением новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), обязаны незамедлительно сообщать информацию о своем
возращении, месте и датах пребывания за
границей РФ на «горячую линию» по номеру
телефона: 8-800-301-20-68.
Для указанной категории граждан вводится двухнедельный режим самоизоляции
на дому, и это означает, что они не могут
выходить на работу, посещать учебные заведения, и нужно свести до минимума их пребывание в общественных местах.
Работодатели обязаны обеспечить измерение температуры тела сотрудников организаций, предприятий и учреждений. От
трудовой деятельности незамедлительно
отстраняются граждане, у которых выявлена
повышенная температура тела, и они должны находиться под пристальным вниманием
специалистов медико-санитарной помощи.
Указ предусматривает введение временного запрета на проведение на территории
Республики Северная Осетия-Алания спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.
На территории республики будут определены места временного размещения большегрузных автомобилей и их водителей,
прибывающих из стран с неблагоприятной
обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции. Такие
меры будут способствовать выявлению и
дальнейшему медицинскому и санитарнокарантинному сопровождению водителей
большегрузных автомобилей, и здесь ответственность возложена на органы исполнительной власти, подразделения МВД, Управление ФСБ, и Роспотребнадзор.
Глава республики требует организовать
работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи
на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим страны,
где сложилась неблагополучная ситуация с
распространением новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV). Также под неослабным контролем будут находиться пациенты
старше 60 лет, и здесь будет практиковаться
выездная форма обеспечения медицинской
помощи.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

ÂÛÁÎÐÛ ÐÀÇÐÅØÈËÈ
ÂÇßÒÜ ÍÀ ÄÎÌ
ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÓÒÈÍ ÄÎÏÓÑÒÈË ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ
ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß ÇÀ ÏÎÏÐÀÂÊÈ Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÞ ÍÀ ÄÎÌÓ
Об этом Президент заявил на встрече с представителями общественности в Севастополе. Глава государства
отметил, что если ситуация с коронавирусом в России будет неблагоприятной, то власти перенесут срок голосования. «Но если обстановка позволит, то проводить будем»,
— сказал он.
Путин заявил, что голосование будет проводиться с
соблюдением всех предосторожностей на участках. Президент отметил, что в вопросе о проведении голосования
через портал госуслуг необходимо действовать в рамках
закона. По его словам, он обсуждал этот вопрос с главой
Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.
В свою очередь секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что порядок организации голосования по поправкам в
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Что? Где? Когда?
ÁÈÁËÈÞ ÏÅÐÅÂÅÄÓÒ
ÍÀ ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ßÇÛÊ

ÑÊÎÐÁÍÀß ÄÀÒÀ
21 год назад на Центральном рынке Владикавказа
произошел теракт, в котором погибли 52 человека.
21 год назад, 19 марта, на Центральном рынке Владикавказа прогремел мощный взрыв, в результате
которого погибли 52 человека, а 168
человек получили ранения.
Бомба с часовым механизмом
была спрятана в мешок с картошкой,
оставленной под металлическим прилавком в самой оживленной части
рынка. Взрыв разнес этот прилавок на
множество мелких кусков. Они и стали
основным источником поражения.
Взрывная волна была настолько
мощной, что кирпичная стена буквально рассыпалась в песок. Грохот слышали даже жители окраин Владикавказа.
Спустя два дня в России отменили все развлекательные мероприятия,
телеканалы изменили сетку вещания.
21 марта был объявлен днем национального траура.
Теракт спланировали и организовали три участника бандформирования: Адам Цуров, Абдурахман Хутиев
и Махмуд Темирбиев. На их счету был
не один теракт. Младшему Цурову
было 19 лет, его подельникам — по
20. Из Чечни террористы привезли три
килограмма тротила и аммиачную селитру. Взрывное устройство преступники изготовили сами, начинив бомбу
гранатой и мраморной крошкой.
15 декабря 2003 года в Верховном
суде Северной Осетии члены банд-

Архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид
обсудил с представителями Российского Библейского Общества перевод Библии на осетинский язык.

Директор Санкт-Петербургского отделения РБО Вадим Жижин отметил, что
в июне 2020 года перевод книг Нового
Завета и канонических текстов Ветхого
Завета на осетинский язык должен быть
завершен. После этого начнется так называемая предпечатная подготовка.
Архиепископ Леонид ознакомился с
ходом работы над текстами и дал свое
архипастырское благословление на издание.
«На встрече с владыкой Леонидом
было предварительно согласовано, что
выход Библии будет включен в повестку празднования 1100-летия крещения Алании. Мы обсудили как издание
должно выглядеть в деталях. Обсудили
предисловие. Также речь шла о том, что
в дальнейшем возьмемся за перевод
неканонических текстов», - рассказал
Жижин.
Перевод Библии на осетинский язык
— это совместный проект Института пеформирования получили приговор.
Вина подсудимых была доказана.
Адам Цуров получил пожизненное
заключение в колонии особого режима, его напарникам присудили по 23
года тюрьмы. Магомед Цакиев свой
приговор услышать не успел — к тому
моменту террорист уже был убит в результате боестолкновения.
КРИСТИНА СУРХАЕВА

ПРЕСС-СЛУЖБА ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ
И АЛАНСКОЙ ЕПАРХИИ

ÌÈÍÝÊ ÎÑÅÒÈÈ
ÏÎÏÐÎÑÈËÎ ÍÅ ÏÀÍÈÊÎÂÀÒÜ
Поводов для ажиотажного спроса на товары первой
необходимости нет. Обстановка с ценами и ассортиментом отслеживается в ежедневном режиме. Об
этом заявил министр экономического развития Северной Осетии Казбек Томаев на совещании с руководителями крупных федеральных и региональных
торговых сетей и рынков.

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÓ
ÈÙÓÒ ÂÀÊÖÈÍÓ
Ученые уже проводят первое тестирование вакцины от
нового коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на заявление гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса.

«Первое испытание вакцины началось всего через 60 дней после того,
как была исследована генетическая последовательность коронавируса. Это
невероятное достижение», — заявил он.
По информации Гебрейесуса, всего
в мире известно более чем о 200 тыс.
случаев заражения, а число жертв заболевания превысило 8 тысяч человек.

ревода Библии и Российского Библейского Общества. Переводчики и богословы работают над проектом 3,5 года.
«Это большая и сложная работа.
Нужно привести все к общему знаменателю. Стилистически это должно
смотреться как единое произведение.
Библия — это ведь разные книги, но с
точки зрения осетинского читателя они
должны быть единым произведением»,
- подчеркнул Жижин.
Процесс работы над современным
переводом библейских текстов на осетинский язык продолжается уже более
20 лет. В проекте принимают участие
известные ученые, филологи Осетии:
Елизавета Кочиева, Наира Накусова,
Казбек Мамукаев, Мурат Мамсуров, Сурен Ванеев, Сафар Хаблиев.
В разное время переводы Библии
осуществляли Гаппо Баев, Аксо Колиев
и другие видные осетинские подвижники и богословы.

При этом больше всего инфицированных
— 80% — находятся в Европе и АзиатскоТихоокеанском регионе, отметил он.
Напомним, в России известно о 147
заразившихся. Из-за распространения
коронавируса в стране ввели особые
меры, в частности, запрещены массовые мероприятия в помещениях с числом участников более 50 человек.

СОБ. ИНФ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!
Âàì ïîçâîíèëè, ïðåäñòàâèëèñü ãîññëóæàùèì, ñîòðóäíèêîì
ñèëîâûõ ñòðóêòóð è çàêàçûâàþò ïðåäîñòàâëÿåìûå âàìè óñëóãè.
Ïðè ýòîì äëÿ îôîðìëåíèÿ äîãîâîðà ïðîñÿò ïîäúåõàòü â çäàíèå
ñîîòâåòñòâóþùåãî âåäîìñòâà. Çàòåì çâîíÿò è ïðîñÿò âàñ ïî
äîðîãå ïîïîëíèòü ñ÷åòà àáîíåíòñêèõ íîìåðîâ ìîáèëüíûõ
òåëåôîíîâ, ññûëàÿñü íà çàíÿòîñòü è íåâîçìîæíîñòü ïîêèíóòü
ðàáî÷åå ìåñòî, îáåùàþò âåðíóòü äåíüãè ïðè âñòðå÷å. Íå âåðüòå!
Ïðåäñòàâèòåëè ãîññëóæá è ñèëîâûõ ñòðóêòóð íå îáðàùàþòñÿ ê
ãðàæäàíàì äëÿ îêàçàíèÿ ïîäîáíûõ ôèíàíñîâûõ óñëóã.
Áóäüòå áäèòåëüíû, íå ïîääàâàéòåñü íà óãîâîðû.

Глава ведомства вместе с начальниками профильных отделов побывал на
всех крупных торговых объектах. Везде
представлен полный ассортимент товаров по привычным ценам.
«В последние дни спрос на некоторые товары возрос от 6 до 12 раз. Не
все торговые точки оказались к этому
готовы, а где-то сотрудники просто не
успевали выкладывать товар, образовался искусственный дефицит. Сейчас
его нет. Запасы продовольствия восполнены», – сказал Казбек Томаев.
Это подтвердили и участники встречи, в числе которых руководители
крупных торговых магазинов «Магнит»,
«Метро», «Пятерочка», рынков «Первомайский», «Центральный», «Викалина»,
супермаркетов «Стэйтон», «Забава»,
«Деликат».
Как было отмечено, все торговые

сети оперативно увеличили закупки у
поставщиков. Основная часть товара
уже на полках, еще часть в пути, но будет в республике в ближайшие часы.
Кроме того, министр отметил, что
помимо ажиотажа, возникшего на фоне
коронавируса, важное значение имеет
увеличение курса иностранной валюты.
В связи с этим ведомство ведет мониторинг цен.
Руководители торговых объектов
заверили, что на данный момент причин для беспокойства нет. Поставщики
соблюдают все договорные обязательства.
В завершение встречи Казбек Томаев подчеркнул, что Министерство
экономического развития республики
внимательно следит за ситуацией, и
призвал население не поддаваться паническим настроениям.
СОБ. ИНФ.

От редакции

Уважаемые читатели!
В связи с технической неисправностью оборудования
в типографии «Осетия-Полиграфсервис» газета «Слово»
вынужденно выходит в черно-белом цвете и не в полном объеме
(приложение «В час досуга» - 16 полос вместо обычных 24-х).
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Актуально

ÎÒÌÅ×ÅÍÍÛÅ ÃËÀÂÎÉ

Î ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÈ
È ÑÓÁÑÈÄÈßÕ

Глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров чествовал лучших работников сферы физической культуры и спорта по итогам минувшего года. XVI ежегодная торжественная церемония состоялась в Доме Правительства.

Развитие здравоохранения в Северной Осетии,
увеличение единовременных выплат участникам программ «Земский доктор» и «Земский
фельдшер», субсидии частным детским садам
и сельхозкооперативам – эти и другие вопросы
обсуждали на очередном заседании Правительства республики.

Здравоохранение

Приветствуя собравшихся, Вячеслав Битаров
особо отметил, что развитие и поддержка физической культуры и спорта – одно из главных
направлений деятельности руководства республики, и для этого в Северной Осетии будут приложены все усилия для того, чтобы открывались
новые спортивные школы, залы, секции, дворцы.
- Сегодня мы собрались, чтобы сказать
большое спасибо всем нашим спортсменам и
их наставникам – тренерам. Вы со своими воспитанниками добились в ушедшем году успехов

на состязаниях самого высокого уровня и внесли большой вклад в историю осетинского спорта. Вы отдаете свой талант, мастерство, опыт
младшим, внимательно следите за их профессиональным ростом. Ваши заслуги велики. Поздравляю всех с заслуженным успехом. Желаю,
чтобы и текущий, 2020 год, был отмечен такими же значимыми спортивными достижениями.
Удачи, здоровья и новых побед вам, спортсмены
Осетии! – обратился к присутствующим Глава
РСО-Алания.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ ÏÎÄÄÅÐÆÀÍÛ
Студенческую стипендию повысят до прожиточного минимума,
медучреждениям повысят стимулирующие выплаты за оказание
помощи беременным, плату за общедомовые нужды включат в
тарифы ЖКХ, а сельхозкооперативам снизят оплату за электроэнергию - все это обсудили осетинские депутаты на Совете Парламента в минувший четверг.

Не ниже прожиточного минимума
Осетинские депутаты поддержали инициативу депутатов от фракции «Справедливая Россия», предполагающую повышение студенческих
стипендий до уровня прожиточного минимума. В
нашей республике это 8 455 рублей.
«Этим законопроектом вводится положение,
согласно которому минимальный размер норматива для формирования стипендиального фонда
за счет федерального бюджета не может быть
ниже прожиточного минимума, на территории
которого расположена образовательная организация», - отметила председатель Комитета по науке, образованию, культуре и информационной
политике Елена Князева.
Как было отмечено, предполагаемая дата
вступления в силу данного положения 1 января
2021 года.
Увеличение выплат для беременных
Медучреждениям, которые оказывают услуги
женщинам и новорожденным в период первого
года жизни, будет увеличена оплата с трех до
шести тысяч рублей.

Как было отмечено, сейчас на оплату счетов
за оказанные услуги органы Фонда социального
страхования перечисляют медицинским организациям средства в размере четырех тысяч рублей, из них три тысячи — это услуги по оказанию
медицинской помощи, в том числе 990 рублей —
на лекарственное обеспечение на весь период
беременности и одна тысяча рублей отводится
на социальное и юридическое сопровождение
беременных.
Оплата без комиссии
С производителей сельскохозяйственной продукции перестанут взимать комиссию при оплате
электроэнергии.
«Здесь речь идет о том, что в настоящее время при приеме денежных средств за счет оплаты
коммунальных услуг, осуществляемых кредитными
организациями - банками, платежными агентами,
операторами почтовой связи, взимаются комиссионные вознаграждения. Однако для многих жителей сумма комиссии является значимой и несправедливой», - заявил председатель Комитета
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
строительной политике Эльбрус Бокоев.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

На развитие системы здравоохранения Северной Осетии
из федерального бюджета в республику направят 2,1 миллиарда 697 тысяч рублей.
Как отметила первый заместитель министра здравоохранения республики Светлана Цгоева, в конце декабря 2019 года
между Минздравом РФ и Правительством Северной Осетии
было заключено 13 соглашений
о предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджету
республики на реализацию региональных подпроектов национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

2,1

500 тысяч рублей фельдшерам.
Помимо этого, по словам
замминистра, будут сняты возрастные ограничения для участия в вышеуказанных программах.
Вносимые изменения предполагают снятие возрастных
ограничений для участников
программ «Земский доктор» и
«Земский фельдшер», то есть
вопрос об ограничении возраста до 50 лет исключен», - сказала она.
Как отметила Светлана Цгоева, данный проект постановление подготовлен в соответствии
с изменениями, которые внесены на федеральном уровне в Постановление Правительства РФ.

миллиарда 697 тысяч рублей
направят в Северную Осетию
на развитие здравоохранения

«Общий объем средств, согласно соглашениям, в 20202022 гг. составит 2 миллиарда
1 миллион 697 тысяч рублей»,
- подчеркнула Цгоева.
Однако на что именно будут
направлены средства, газете
«Слово» в Минздраве Северной
Осетии уточнить так и не смогли.
Кроме того, медработникам,
переехавшим на работу в труднодоступные населенные пункты по программам «Земский
доктор» и «Земский фельдшер»,
повысят единовременные выплаты до 1,5 миллиона рублей и
750 тысяч рублей соответственно.
«Согласно изменениям, врачам и фельдшерам, прибывшим
на работу в населенные пункты,
отнесенные к труднодоступным
территориям,
выплачивается
единовременная компенсационная выплата в размере 1,5
миллиона рублей врачам, и 750
тысяч рублей фельдшерам», доложила первый заместитель
министра здравоохранения республики Светлана Цгоева.
При этом, как отметила Цгоева, выплаты врачам и фельдшерам, переехавшим в населенные пункты, не относящиеся
к труднодоступным территориям, остались неизменными –
один миллион рублей врачам и

Образование
В Северной Осетии частным
детским садам будут предоставлять субсидии из федерального
бюджета в обмен на снижение
стоимости платы.
Как отметила министр образования и науки республики
Людмила Башарина, в рамках
национального проекта «Демография» в частных дошкольных
образовательных учреждениях
Северной Осетии предполагается создать дополнительные
места для детей в возрасте от
1,5 до 3-х лет.
«В соответствии с заключенным соглашением необходимо
создать 74 подобных места,
для которых из средств федерального бюджета выделяется
9 миллионов рублей. Данные
средства будут затрачены на
приобретение оборудования», отметила Башарина.
По ее словам, в обмен на
поддержку частные детские
сады должны снизить плату до
уровня муниципального размера.
По мнению Председателя
Правительства республики Таймураза Тускаева, эта программа
повысит конкуренцию в сфере
дошкольного образования, а
развитие конкуренции должно
повысить качество услуг.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7
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Люди. События

ÎÃÎÅÂ ÎÒ×ÈÒÀËÑß Î ÐÀÁÎÒÅ ÑÎÃÓ
Ректор Северо-Осетинского государственного университета имени Коста Хетагурова Алан Огоев представил отчет
о результатах деятельности университета за 2019 год на
расширенном заседании Ученого совета.
«В стенах Северо-Осетинского государственного университета имени Коста
Хетагурова было проведено расширенное заседание Ученого совета, где основной повесткой был отчет об итогах
деятельности за 2019-й год, а также выборы президента нашего университета.
Мы подвели итоги в рамках достижений мониторинговых показателей эффективности функционирования нашего университета и определили задачи,
над которыми нужно вместе работать»,
- рассказал журналистам ректор вуза
Алан Огоев.
В своем докладе Алан Огоев рассказал о самых значимых достижениях вуза,
среди которых открытие первого Информационного центра Объединенного института ядерных исследований на Юге
России, заключение договора о сотрудничестве с известным научным центром
РАН, вхождение в химико-фармацевтический научно-образовательный медицинский кластер, открытие направления
«Востоковедение» и базовой кафедры
лаборатории Касперского на факультете
математики и информационных технологий, создание военного учебного центра,
а также сотрудничество с университетами Испании, Ирана, Германии, Франции,
Норвегии, Китая, Японии и США.
Более того, ректор подчеркнул, что в
2019 году университет стал обладателем

грантов. По словам Алана Огоева, ученые СОГУ являются победителями восьми конкурсов Российского фонда фундаментальных исследований.
Одним из главных достижений СОГУ
в 2019 году Огоев назвал соглашение
о сотрудничестве с владикавказским
технологическим центром «Баспик», который специализируется на микроканальных и волоконно-оптических технологиях.
«В рамках нашего соглашения с
компанией «Баспик» дальнейшее трудоустройство выпускников будет осуществляться на данном предприятии,
практика будет проходить на базе физико-технического факультета», - подчеркнул ректор СОГУ.
В ходе заседания Алан Огоев также
обсудил с представителями Ученого совета планы по развитию университета на
2020 год.
«Мы хотим кардинально пересмотреть наши учебные планы. Думаю, работы у нас будет больше, чем в 2019
году»,- отметил Огоев.
Премьер-министр Северной Осетии
Таймураз Тускаев дал положительную
оценку проделанной вузом работе.
«Благодарю вас за огромный вклад в
социально-экономическое развитие республики. 2020 год для вас юбилейный
- столетие больших достижений не толь-

В рамках нашего соглашения с компанией «Баспик»
дальнейшее трудоустройство выпускников будет осуществляться на данном предприятии, практика будет
проходить на базе физико-технического факультета.

ко университета, но и всего региона.
Спасибо за те цели, которые вы ставите перед собой и выполняете», - сказал
Председатель Правительства.
Также в рамках расширенного заседания Ученого совета состоялись выборы, на которых заслуженного деятеля
науки Ахурбека Магометова вновь единогласно избрали президентом СОГУ.
«Я хочу поблагодарить своих коллег, которые выразили свое доброе отношение ко
мне. В 2006 году меня в первый раз избрали президентом университета и сегодня

уже третьи выборы. Должность президента
очень ответственная, нужно серьезно работать. Помимо того, надо устанавливать
контакты с ведомствами, министерствами, много черновой работы. Я постоянно
в деле, общаюсь со студентами, преподавателями, много пишу. Горжусь тем, что
смог внести какую-то лепту в многогранную историю университета», - поделился с
журналистами Ахурбек Алиханович.
Напомним, Ахурбек Магометов был
ректором университета с 1990 по 2006
год, после чего стал президентом СОГУ.
КРИСТИНА КАЙТУКОВА

ÎÒÌÅ×ÅÍÍÛÅ ÃËÀÂÎÉ

ÏÅÐÂÀß ÏÎÌÎÙÜ
ÐÎÄÈÒÅËßÌ ÏÅÐÂÅÍÖÀ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в развитии физической
культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник физической культуры
Российской Федерации» присвоено старшему тренеру сборной команды Республики Северная Осетия-Алания по тяжелой
атлетике Центра спортивной подготовки Казбеку Золоеву.
Указом Главы Республики Северная
Осетия-Алания за заслуги в области физической культуры и спорта почетное звание «Заслуженный работник физической
культуры и спорта Республики Северная
Осетия-Алания» присвоено: тренеру-преподавателю по футболу детско-юношеской
спортивной школы им. Фадзаева Ирафского района Алибеку Бериеву, тренеру
по футболу спортивной школы по футболу
«Юность» Игорю Дзулаеву, старшему тренеру по футболу детско-юношеской спортивной школы им. Фадзаева Ирафского
района Ербеку Лагкуеву, начальнику информационно-аналитического отдела Министерства физической культуры и спорта
Республики Северная Осетия-Алания Диане Туаевой, тренеру по борьбе дзюдо
спортивной школы олимпийского резерва
по борьбе дзюдо Казбеку Цагараеву, тренеру по армрестлингу спортивной школы
«Урожай» Таймуразу Цахилову.
За плодотворную деятельность в области физической культуры Почетной грамо-

той Республики Северная Осетия-Алания
награждены: директор спортивной школы
по футболу «Юность» Инал Гагиев, президент Федерации джиу-джитсу Республики
Северная Осетия-Алания Артур Дзитоев,
тренер по боксу спортивной школы олимпийского резерва по боксу Алан Елоев,
тренер-преподаватель детско-юношеской
спортивной школы «Дзюдо» города Моздока Елена Трофименко, тренер спортивной школы олимпийского резерва по художественной гимнастике Фатима Цуциева,
старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по тхэквондо Рашид Шоров, тренер по армрестлингу спортивной
школы единоборств Светлана Якимова.
Ключи от квартиры из рук Главы РСОАлания получил спортсмен спортивной
школы для людей с ограниченными физическими возможностями «Стимул» Игорь
Гамаонов.
- Вячеслав Зелимханович, благодарю
от себя лично, от лица спортсменов Осетии за ваш вклад в развитие спорта в республике. Все это мы видим и доказываем своими результатами. Желаю крепкого
здоровья и успехов во всем! - подчеркнул
Игорь Гамаонов.
Отметим, что ситуация с распространением коронавируса внесла коррективы в
проведение массовых мероприятий в Северной Осетии, в связи с этим организаторам мероприятия пришлось ограничить
количество участников церемонии.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А

Первое заявление на получение материнского капитала при рождении первенца приняли в Северной
Осетии от семьи Урусовых.

Семья подала заявление сразу
же после вступления в силу изменений в законе, сообщает Отделение Пенсионного фонда по республике.
Дочь Дзерасса появилась в семье Элоны и Таймураза Урусовых
в знаковый день -15 января, когда
Президент России Владимир Путин
озвучил в своем Послании Федеральному Собранию ряд важных
предложений по поддержке российских семей и предложил новые
решения по материнскому капиталу.
По словам Элоны, они и подумать не могли, что первый документ их дочери будет подтвержден
такой солидной помощью семье от
государства.
«Радость от появления нашей
Дзерочки дополнилась еще и хорошей материальной поддержкой. Я
думаю, что эта мера действительно
поможет нашей семье решить некоторые важные вопросы», - поделилась эмоциями Элона Урусова.
С января этого года право на

материнский капитал получают не
только семьи с двумя детьми, но
и семьи, в которых появился или
усыновлен первый ребенок. Размер материнского капитала на
первого ребенка составит 466 617
рублей.
При этом, если в этой семье
появится второй ребенок, то маткапитал увеличивается на 150 тысяч рублей. Таким образом, общая
сумма выплаты составит более 616
617 рублей.
Стоит отметить, что семьи, в
которых первый ребенок появился до 2020 года, при рождении
или усыновлении второго ребенка
с 2020 года получат маткапитал в
новом размере - 616 617 рублей.
Со следующего года сроки принятия решений о выдаче сертификата на материнский капитал сократятся с 15 до 5 рабочих дней,
а период рассмотрения заявления
о распоряжении средствами - с
30 до 10 рабочих дней. Эти нормы вступят в силу с 1 января 2021
года.
СОБ. ИНФ.
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Краски дня

Â ÎÑÅÒÈÈ ÊÀÊ ÄÎÌÀ
Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ Â ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÂÐÅÌß ÏÐÎÆÈÂÀÅÒ
ÎÊÎËÎ ÄÅÑßÒÈ ÒÛÑß× ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÖÅÂ.
ÑÐÅÄÈ ÍÈÕ ÑÅÌÜß ÔÀÒÀËÈÅÂÛÕ.
По словам Алекса Фаталиева, его семья переехала во Владикавказ из Гянджа
(город в Азербайджане), когда он учился в
9 классе. Причиной переезда в 1999 году
стало желание родных быть ближе к отцу,
который на тот момент работал в России.
Учеба во Владикавказе ученику старших классов Алексу, который практически
не владел русским языком, давалась тяжело, но одноклассники, с которыми он сразу подружился, всячески ему помогали.
«В классе я дружил со всеми. Какого-то особенного отношения ко мне как
к представителю другой национальности
не было. Единственное, мне было тяжело
учиться, но в этом помогали одноклассницы. Нам на каникулы все время задавали читать какие-нибудь книги, которые
я соответственно не читал. Потом уже в
школе девочки коротко рассказывали мне
содержание книги, и я спокойно отвечал у
доски», - вспоминает Алекс.
После 11-го класса он поступил в Московский университет на факультет «бухгалтерский отчет», там учеба также давалась ему тяжело, но все-таки Алекс сумел
завершить обучение в университете, а после вернулся обратно в Осетию.
Год назад Алекс Фаталиев женился,
его избранницей стала осетинка Алана.
Свадьбу сыграли по осетинским традициям с «тремя пирогами». За год совместной

Алекс и Алана Фаталиевы

жизни с мужем Алана начала понемногу
понимать азербайджанский язык и даже
готовить некоторые национальные блюда.
«Конечно, дома мы разговариваем на
азербайджанском языке, жена потихоньку
начала его понимать. Моя мама все время
готовит национальные блюда и учит этому
Алану. В общем, Азербайджан мы никогда
не забываем», - делится Алекс.
В настоящее время новоиспеченный
семьянин ведет свой бизнес, именно ему
принадлежит популярный магазин готовой
кухни «Фермер». Отличительной чертой
этого магазина является то, что, помимо
осетинской кухни, там можно купить вкусные азербайджанские национальные блюда. По словам Алекса, самый запрашиваемый продукт – азербайджанское варенье,
которое готовит его бабушка. Фаталиев

планирует открыть еще один магазин, где
будут продаваться первые в Северной
Осетии азербайджанские кутабы.

Когда в республике поселились
первые азербайджанцы
Северная Осетия всегда являлась одной из самых многонациональных республик России, на ее территории проживает
более ста национальностей, и каждая имеет свою историю. Первые азербайджанцы

Председатель азербайджанского
конгресса в Северной Осетии Муртаза Гюльмамедов

в республике были зарегистрированы в
1860 годах. В это время в Иране происходило упрочение позиций иностранного капитала, представители которого пытались
провести реформу местной хозяйственной
системы, вытеснив традиционное ремесленное производство фабричным. Это
привело к миграции населения. Причиной
миграции также стали засуха, распад крестьянского хозяйства, утрата возможности
заработать на жизнь.
«В Северную Осетию прибывали персы
и азербайджанцы из северного Азербайджана, а точнее, из Бакинской губернии,
Тифлисской, Эриванской, из Нахичеванского, Карабахского, Генджинского, Кубинского ханств и так далее. Сюда в основном они переезжали по экономическим
соображениям, то есть из-за безработицы. Работая здесь, они получали примерно 500 рублей, на которые в Азербайджане
могли купить хороший дом», - рассказывает газете «Слово» председатель азербайджанского конгресса в Северной Осетии
Муртаза Гюльмамедов.
А уже в начале XX века на улицах столицы Северной Осетии азербайджанскую
речь можно было услышать достаточно
часто. Сюда с востока они везли изысканные ткани, роскошные ковры и украшения,
восточные сладости и пряности, фрукты и
другие товары. Помимо торговцев Владикавказ облюбовали также ювелиры и интеллигенция Азербайджана - поэты, писатели, драматурги.
По словам Муртазы Гульмамедова, по
данным переписи населения 1920 года,
во Владикавказе проживало 100 тысяч
человек, из которых 20 тысяч были азербайджанцы. В настоящее время в городе
проживает около десяти тысяч зарегистрированных и не зарегистрированных
азербайджанцев.

Стиль в архитектуре
Во Владикавказе сохранилось много зданий, принадлежавших этническим
азербайджанцам, например, на нынешней

улице Маркуса, где раньше находились
знаменитые торговые ряды. По сей день
сохранилось здание на углу проспекта
Мира и улицы Куйбышева, в котором сегодня располагается Институт повышения
квалификации работников образования, а
также Дом книги, где раньше находилось
здание гостинцы «Париж», принадлежавшее Амиру Алиеву. На первом этаже этого
строения располагалась первая в городе
транспортная компания, отправлявшая
пассажирские экипажи по маршруту «Владикавказ–Тифлис».
Мало кто знает, но здание общественной приемной МВД на углу улиц Ленина и
Бутырина раньше было особняком, который принадлежал полковнику царской армии азербайджанцу Ирзабеку Ахундову. В
этом особняке проживали всем известные
генерал Самедбек Мехмандаров, носивший титул «отца русской артиллерии», и
композитор Узеир Гаджибеков, автор первой в исламском мире оперы «Аршин мал
алан», народный артист СССР, автор гимна Азербайджана, депутат первого верховного совета.
Печально, что не сохранились магазины, кондитерская и большой фруктовый
сад, принадлежавшие братьям Салману,
Махмуду и Юсупу Шукуровым и располагавшиеся на бывшей улице Атаманской. В
настоящее время на этом месте располо-

Председатель Северо-Осетинского
азербайджанского общества «Азери»
Фуад Кязымов
жились футбольный стадион «Спартак» и
Дворец спорта «Манеж».
В 1913 году азербайджанский предприниматель Ага Гулиев построил в селении Тулатово (Беслан) крахмальный завод,
а уже через двадцать лет на его месте
возник самый большой в Европе Бесланский маисовый комбинат.
Как рассказал корреспонденту газеты
«Слово» председатель Северо-Осетинского азербайджанского общества «Азери»,
депутат Парламента Северной Осетии
Фуад Кязымов Тариель Оглы, члены общества заказали бронзовые памятные доски, которые вскоре будут установлены на
домах, где проживали азербайджанцы Ирзабек Ахундов и Самедбек Мехмандаров.

Суннитская
мечеть во Владикавказе
земельного участка мусульманам было нелегко. Еще сложнее было найти средства
на его строительство.
Когда нашли подходящее место, началось строительство, однако, собранных
денег не хватало, и мусульмане Осетии
решили обратиться к известному меценату, нефтяному промышленнику азербайджанцу Муртазе Мухтарову. В общей сложности мечеть обошлась в 80 тысяч рублей,
50 тысяч из них — средства Мухтарова.
Мечеть проектировал личный архитектор Мухтарова Иосиф Плошко. Храм был
сооружен из белого известняка, который
специально доставляли из Баку. В строительстве также принимали участие лучшие
мастера. Расписывать здание и создавать
интерьер пригласили художника Франца
Долежаля. Два года рабочие кропотливо
наполняли пространство мечети сакральными символами. Внутренняя отделка
была выполнена в технике сграффито,
прогрессивной для того времени. Слои
многослойной цветной штукатурки мастера снимали последовательно, пока не появлялся нужный цвет.
14 октября 1908 года в первый день
мусульманского праздника Орудж-Байрама состоялось ее освящение и открытие.
Мечеть получила название «Джума-мечеть» имени Мухтарова.

История любви
Мухтарова и Тугановой
Муртаза Мухтаров родился в бедной
семье, мальчишкой он вычерпывал нефть

Суннитская мечеть
Строительство Суннитской мечети началось в 1902 году. К тому времени во
Владикавказе уже было множество православных и католических храмов, а также
Шиитская мечеть. Мусульмане-сунниты - в
основном это были купцы-азербайджанцы,
служившие в Осетии, тоже хотели иметь
свой молитвенный дом. Они обратились в
городскую администрацию, чтобы та выделила им место для строительства. Однако получить разрешение на выделение

Муртаза Мухтаров и Лиза Туганова

из нефтяных колодцев, брался за самую
тяжелую и грязную работу. Вскоре из
мальчика на подхвате Муртаза вырос во
владельца собственного предприятия по
производству нефтяного оборудования.
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ÏÀÍÈÊÅ ÇÄÅÑÜ ÍÅ ÌÅÑÒÎ
Между тем в Северной Осетии принимаются все меры, чтобы вирус не проник
в республику. Так, Глава Вячеслав Битаров в среду подписал Указ о повышенной
готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, в
школах перенесены плановые весенние
каникулы, а вузы переведены на дистанционное обучение.
Подробнее о том, какая обстановка в
Осетии, в целом в России и в мире, почему началась паника из-за вируса, который слабее Эболы, и каких рекомендаций
стоит придерживаться, чтобы минимизировать посдествиия от вируса в материале газеты «Слово».

Коронавирус не в Осетии
В Северной Осетии введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения
новой коронавирусной
инфекции. Согласно документу запрещаются спортивные, зрелищные, публичные
и другие массовые мероприятия, а граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции. Также указ обязывает работодателей проверять у сотрудников температуру
и дезинфицировать помещения, где находились заболевшие.
В свою очередь глава Роспотребнадзора Алан Тибилов сообщил, что 75 человек в республике находятся на самоизоляции.
«Это граждане, которые вернулись в
Северную Осетию из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусной
инфекции. В течение 14 дней они будут
пребывать в этом режиме. У всех отобраны биоматериалы для тестирования
на наличие коронавирусной инфекции»,
- сказал главный государственный санитарный врач Северной Осетии на правительственном заседании по борьбе с коронавирусом.
В ходе заседания Вячеслав Битаров
поручил вице-премьеру Игорю Касабиеву
предпринять меры для завоза медицинских масок в республику.
Также Глава дал поручение руководителю Министерства промышленности и
транспорта Владимиру Марзоеву изучить
вопрос, связанный с тем, чтобы в кратчайший срок организовать производство
масок во Владикавказе.
«Важно не допустить роста цен на
продовольствие и лекарства, чтобы никто
не спекулировал и не пытался на этом
зарабатывать. Поэтому требую полного и
постоянного контроля по указанным вопросам», - подчеркнул он.
Вместе с тем врачи КБСП и Первой
детской поликлиники Северной Осетии
призвали жителей республики не поддаваться панике из-за нового вируса и подчеркнули, что на территории республики
больных коронавирусом нет.
«На сегодняшний день с уверенностью
могу заявить, что на территории нашей
республики пациентов с подтвержденной
коронавирусной инфекцией - нет. Стоит отметить, что на сегодняшний день
в реанимационном отделении у нас нет
пациентов даже просто с пневмонией»,
- сказала во вторник журналистам заместитель главного врача КБСП по медицинской части Нана Плиева.
По ее словам, с момента, как были
объявлены карантинные мероприятия, в
КБСП из пограничных пунктов были доставлены четыре человека с симптомами
ОРВИ. Они были обследованы, но коронавирус подтвержден не был.
На данный момент на дистанционное
обучение переведены студенты вузов, а
для школьников перенесены плановые

весенние каникулы. Но сколько продлятся
такие «каникулы», пока неизвестно.
Кроме того, в Первой детской поликлинике также отметили, что эпидемический
порог по ОРВИ не превышен и даже отмечается снижение уровня заболеваемости.
«На сегодняшний день эпидемический
порог не превышен. Отмечается незначительное сезонное повышение, но даже по
сравнению с прошлой неделей мы можем
сказать, что заболеваемость снижается», отметила заместитель главного врача Первой детской поликлиники Лана Хабаева.
Врачи также отметили, что в больницах
имеются необходимые маски, специальные костюмы, градусники, а также лекарственные средства, которые заявлены, как
необходимые против вируса.
«На данный момент мы оснащены около 10 тыс. одноразовыми масками, у нас
имеются защитные комбинезоны, маски
респираторного типа. Кроме того, у нас

ван первый случай смерти пациентки с
COVID-19. Называлась 79-летняя женщина, страдающая хроническими заболеваниями. Однако вслед за этим появилось
опровержение. Патологоанатомы установили, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

утомление. А вот насморка у зараженных
нет и по громкому чиханию COVID-19 выявить невозможно.
Здесь стоить отметить, что симптомы
схожи с обычным гриппом и ОРВИ, поэтому не стоит сразу паниковать. Необходимо сразу же обратиться к специалистам.

Пандемия в мире

В зоне риска пожилые и мужчины

Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе объявила
вспышку COVID-19 пандемией.
В пятерку стран, где выявлено наибольшее число заболевших, входят Китай, где заражено свыше 80,8 тыс. человек, Италия - более 31,5 тысяч человек,
Иран, около 16 тысяч. Почти 12 тысяч
человек болеют коронавирусом в Испании. Свыше 9,8 тысяч - в Германии.
Значительное число зараженных также в
Южной Корее, США и Франции. В общей

«...Это граждане, которые вернулись в Северную
Осетию из стран с неблагополучной ситуацией по
коронавирусной инфекции. В течение 14 дней они
будут пребывать в этом режиме. У всех отобраны
биоматериалы для тестирования на наличие коронавирусной инфекции».

имеется арсенал лекарственных средств,
которые заявлены как необходимые против вируса. У нас имеется реанимационное
отделение, в котором функционирует 14
аппаратов искусственной вентиляции. Также бригада «скорой помощи» оснащена
защитными костюмами и бесконтактными
термометрами», - сказала Нана Плиева.
Между тем в Минэкономразвития республики заявили: ажиотажный спрос на
товары на рынках и в крупных магазинах
пошел на спад, а обстановка с ценами
и ассортиментом отслеживается ведомством в ежедневном режиме.

Эпидемия в России
В России уже зафиксировано более
199 случаев заражения коронавирусом.
По данным Оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, все инфицированные в последние две недели
посещали страны, в которых превышен
эпидемиологический порог, в частности,
Германию, Италию и Испанию. Пациентов
госпитализировали и поместили в специальные боксы, контактировавших с ними
отправят на обследование.
В целях безопасности Правительство
страны закрыло границу с Белоруссией.
Аналогичные меры приняты и в отношении
Польши и Норвегии. Помимо этого, ограничены авиаперелеты в страны ЕС, Норвегию, Швейцарию, Китай, Южную Корею
и Иран. Приостановлено ж/д сообщение
с Латвией, Молдавией, Украиной, Чехией,
Францией, Германией, Италией и Монголией. Кроме того, продлены каникулы в
школах страны, и введено дистанционное
обучение в вузах, и запрещены массовые
мероприятия. Помимо этого, власти каждого региона России вводят свои ограничительные меры.
Кроме того, власти страны направили
из бюджета 300 миллиардов рублей на
борьбу с распространением вирусной инфекции.
Буквально вчера появилась информация о том, что в России зафиксиро-

сложности эпидемия распространилась в
167 государствах мира.
Средства массовой информации ежедневно выдают информацию о последних данных по заболевшим. Власти каждой страны, каждого региона проводят
профилактические мероприятия, вводят
ограничения, и все это делается в целях
безопасности.

Коронавирус что это и откуда?
Нынешняя эпидемия, как и в 20022003 годах, началась в Китае, а точнее, в
городе Ухань. Именно там были обнаружены первые случаи заражения инфекцией. Новый COVID-19 по симптомам схож с
вирусом SARS, при этой болезни в тяжелой форме вирус также поражает легкие,
и у пациента начинается пневмония в тяжелой форме.
Предположительно, новый коронавирус изначально распространялся среди
животных. Источником инфекции, вероятно, послужил рынок морепродуктов в
Ухане. Ученые считают, что болезнь человеку досталась от летучих мышей. Такие
выводы были сделаны исходя из того, что
некоторые вирусы, в частности Эбола,
передались человеку именно от летучих
мышей. В результате вирус научился передаваться от человека к человеку воздушно-капельным и воздушно-пылевым
путем.

Симптомы коронавируса
К симптомам коронавирусной инфекции относятся, в частности, повышенная
температура тела, сухой кашель и затрудненное дыхание. Как правило, эти
симптомы развиваются постепенно и носят слабо выраженный характер. У некоторых зараженных лиц не возникает
каких-либо симптомов или плохого самочувствия, но вместе с тем могут развиться
боли в голове, мышцах и горле, а также

Новый коронавирус представляет
особенно большую опасность для людей
старше 60 лет, которые более подвержены и другим заболеваниям.
В силу более устойчивого иммунитета
меньше всего заражению коронавирусом
подвержены дети и подростки. Об этом
свидетельствуют результаты исследований зарубежных и российских ученых.
По мнению российско-американского
ученого, биолога, генетика Анчи Барановой для людей, страдающих хроническими заболеваниями, а именно патологиями сердца и сосудов, диабетом и раком
вероятность гибели при заражении вирусной инфекцией гораздо больше.
Кроме того, она отмечает, что для
мужчин риск смерти от COVID-19 в два
раза больше, чем у женщин. Это связано
с тем, что среди мужчин больше курящих.
«Фактор курения непременно важен. У
курильщиков в меньшей степени функционируют легкие, то есть функция слегка
подорвана. А если она уже подорвана и
еще дополнительная нагрузка, тогда долго человек прожить не сможет», - пояснила она.

Предупрежден —
значит, вооружен
Коронавирус распространяется через
капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает.
Кроме того, он может передаваться через
загрязненные поверхности — например,
дверные ручки. Всемирная организация
здравоохранения рекомендует соблюдать
простые правила, которые могут уберечь
от заражения. Необходимо регулярно
мыть руки с мылом, а также проводить
дезинфекцию спиртосодержащим средством.
Не трогать без необходимости руками
глаза, нос и рот, ведь вирус с легкостью
можно перенести с кожи рук в организм.
Также следует избегать лишних поездок в
общественном транспорте и желательно
не посещать многолюдные места.

Вакцина от вируса
По последним данным, которые были
озвучены гендиректором Всемирной организации здравоохранения Тедросом
Гебрейесусенгом, ученые уже проводят
первое тестирование вакцины от нового
коронавируса.
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии в США
Анча Баранова также рассказала, что есть
два фактора, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
По ее словам, один фактор — это процесс эволюции вируса, а второй фактор,
это приобретение иммунитета людьми, то
есть процесс естественной вакцинации.
Кроме того, она уточнила, что когда
коронавирусом переболеет около 70 процентов населения, то появится категория
людей с антителами, способными побороть вирус, и заражение уже не будет таким массовым, поскольку выработается
иммунитет.
АЛИНА БАЗЗАЕВА
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Â ÐÅÆÈÌÅ
ÏÎÂÛØÅÍÍÎÉ ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÈ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

«Обеспечить готовность медицинских
организаций,
осуществляющих
медицинскую
помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и
оперативному оказанию меди-

циркуляторного (закрытого типа).
Указ Главы РСО-Алания предписывает организациям и индивидуальным предпринимателям,
которые осуществляют перевозки
авиационным, железнодорожным
автомобильным транспортом, ор-

Работодатели обязаны обеспечить измерение температуры тела сотрудников организаций, предприятий
и учреждений. От трудовой деятельности незамедлительно отстраняются граждане, у которых выявлена
повышенная температура тела, и они должны находиться под пристальным вниманием специалистов
медико-санитарной помощи.

цинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор
биологического материала для
исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV)»,
- говорится в Указе Главы РСОАлания.
Министерство
промышленности и транспорта совместно с
Министерством
здравоохранения должны создать в республике необходимый запас дезинфицирующих препаратов и средств
индивидуальной защиты, а также
бесконтактных термометров и ультрафиолетовых облучателей ре-

ганизовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции.
На круглосуточный режим работы переходит Оперативный
штаб по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции на территорию
Северной Осетии. Оперативный
штаб будет ежедневно предоставлять Вячеславу Битарову доклад
о ситуации с распространением
новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных
случаях заражения инфекцией.
ПО МАТЕРИАЛАМ
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А

ÂÛÁÎÐÛ ÐÀÇÐÅØÈËÈ
ÂÇßÒÜ ÍÀ ÄÎÌ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Накануне Путин подписал
Указ, который установил дату
проведения голосования по поправкам в Основной закон — 22
апреля. Президент объяснил, что
было бы бессмысленно подписывать документ без конкретной

даты, однако закон не ограничивает проведение мероприятия
именно этим днем. Глава ЦИК
Элла Памфилова также заявляла,
что голосование можно перенести, если ситуация с коронавирусом будет негативной.

Â ÎÑÅÒÈÈ ÊÀÊ ÄÎÌÀ
Когда деловые связи привели его из Азербайджана на Северный Кавказ, Муртаза смог
добиться и другой цели — жениться на дочери
генерала Хамби Туганова. Осетинку Лизу нефтепромышленник полюбил, как только увидел.
И сумел расположить к себе отца девушки, хотя
в знатном роду Тугановых было принято родниться только с равными по происхождению
фамилиями.
Стоит отметить, что именно в честь своей
жены Муртаза в 1902 году пожертвовал деньги
на строительство Суннитской мечети.
В свадебное путешествие Лиза и Муртаза
отправились в Европу. В один из дней, проезжая по одной из улиц Венеции, Лиза восхитилась великолепием одного из дворцов.
Мухтаров это запомнил и в тайне от любимой
заказал у Юзефа Плошко проект дворца в готическом стиле. За один год в Баку был возведен дворец, который ничуть не уступал, а даже
превосходил по своей красоте итальянские архитектурные шедевры. После того как дворец
был готов, Мухтаров повел Лизу гулять. Увидев
здание, девушка удивилась схожести дворцов,
тогда Мухтаров и отдал ключи от него своей
любимой жене.
Семья Мухтаровых прожила во дворце всего восемь лет. У них не было детей, но пара
воспитывала сына и дочку младшего брата
Муртазы Бала Ахмеда.
В 1920 году «дворец счастья» захватили
красноармейцы. Мухтаров успел вывезти семью в Осетию, а сам застрелился в собственном особняке.

Азербайджанцы
на защите Орджоникидзе
В годы Великой Отечественной войны азербайджанский народ наравне с другими советскими гражданами встал на защиту родины, в
том числе и на территории Северной Осетии.
Азербайджанцы прошли путь от берегов Терека
до стен Берлина, тем самым внесли свой вклад
в Победу.
Как отметил Фуад Кязымов, самые большие потери после русских, защищая Кавказ и
Северную Осетию, в частности, понесли азербайджанцы.
Стоит отметить, что большие мемориалы
воинам-азербайджанцам как символ дружбы
между народами стоят в Ардоне и Моздоке.
«Мы очень признательны руководству
Владикавказа, так как наше национальное
общество получило разрешение на уста-

новку памятника на Аллее Славы в честь воиновазербайджанцев, которые не пожалели свои
жизни для обороны и освобождения Северной
Осетии. Памятник абы какой не поставить, поэтому нам надо найти деньги», - сказал председатель азербайджанского общества в Северной Осетии «Азери» Фуад Кязымов.
В свою очередь Муртаза Гюльмамедов рассказал корреспонденту газеты «Слово» о том,
как в 1996 году фамилия Хутинаевых установила памятник воинам-азербайджанцам в Ардонском районе.
По его словам, Сергей Хутинаев, который
видел, сколько азербайджанцев погибло во
время Великой Отечественной войны, завещал
своим детям установить им памятник. Его старший сын Лазарь, который был скульптором,
обещание сдержал. С тех пор каждый год 9 Мая
азербайджанцы вместе с семьей Хутинаевых
проводят этот день вместе за большим столом.
«У Сергея Хутинаева было девять сыновей
и одна дочка. Своим детям он завещал установить памятник, так как видел, сколько азербайджанских воинов погибло во время войны.
Один из сыновей, который там живет, всегда
следит и ухаживает за этим памятником. Некоторые сыновья Сергея разъехались по разным
городам, но 9 Мая все возвращаются домой,
чтобы провести этот день вместе за большим
столом. Я добился разрешения и в день Победы вручу одному из сыновей благодарность от
Председателя Парламента нашей республики
за его труд», - сказал Муртаза Гюльмамедов.
Представители азербайджанской общины
Северной Осетии всячески поддерживают контакты с исторической Родиной, стремятся внести свой вклад в развитие отношений регионов
России с Азербайджаном, и сами трудятся во
благо республики.
К примеру, сейчас «Азери» планирует договориться с аэропортом «Владикавказ», чтобы в
список полетов добавить новый прямой рейс
«Владикавказ-Баку».
«Как мы знаем, аэропорт планируют расширить и реконструировать. Почему бы не добавить прямой рейс в Баку, если туристический
поток большой в обе стороны», - отметил Фуад
Кязымов.
Также планируется реализовать регулярные
автобусные сообщения «Владикавказ-Баку».
«Сейчас мы договорились с автоколонной,
осталось найти заинтересованные организации
в Азербайджане, для того чтобы контролировались регулярные автобусные сообщения», сказал он.
АННА СОПОЕВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

СОБ. ИНФ.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ ÏÎÄÄÅÐÆÀÍÛ

Î ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÈ
È ÑÓÁÑÈÄÈßÕ

Общедомовые
нужды в тарифы ЖКХ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

Сельское хозяйство
В Северной Осетии четырем
сельскохозяйственным кооперативам - «Ардон», «Де-Густо», «Золотая пчелка», а также агропромышленному холдингу «Мастер-Прайм.
Березка» будет предоставлена
субсидия в размере 21 млн 505
тысяч рублей на поддержку племенного животноводства.
Как отметил Председатель
Правительства республики Таймураз Тускаев, развитие племенного
животноводства является важнейшим фактором интенсификации
сельскохозяйственного производства.
По его словам, в последние
годы в республике наблюдаются

существенные позитивные изменения в сельском хозяйстве.
«По итогам 2019 года объем
сельскохозяйственной продукции
увеличился на 11,6 % по сравнению с 2018 годом и составил порядка 30 млрд рублей. Резервы
есть, особенно в части обозначенного мероприятия – создание
новых производств, способных не
только производить сельхозпродукцию, но и перерабатывать ее
и получать высокую добавленную
стоимость», – отметил Тускаев.
По его мнению, для развития
сельского хозяйства в республике
нужно привлекать образовательные и научные организации и увеличить с ними степень взаимодействия.
КРИСТИНА СУРХАЕВА

Депутаты Северной Осетии предложили во
второй раз включить в законопроект плату за
общедомовые нужды тарифа в стоимость жилищно-куммунальных хозяйств.
«Мы предлагаем внести изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации, который устанавливает взимание платы за общедомовые нужды путем включения ОДН в
стоимость ЖКХ», - отметил председатель Комитета Парламента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительной политике
Эльбрус Бокоев.
Как было отмечено в пояснительной
записке, стоимость тарифов при этом вырастет
не более, чем на 1,5%, что значительно меньше, чем при существующей системе оплаты за
ОДН.
По его словам, в 2017 году североосетинские депутаты направляли данную инициативу
в Госдуму.
«В 2017 году Госдума предложила получить

заключение Правительства, однако заключение
Правительства было отрицательным. Тем не
менее предлагаю еще раз отправить в Госдуму и окончательно определиться с этим вопросом», - заявил Эльбрус Бокоев.
Больше не обязаны
Владельцев многоквартирных домов освободят от обязанности установки общедомовых
счетчиков.
Как отметил председатель Комитета Парламента по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и строительной политике Эльбрус
Бокоев, данным законопроектом предлагается
передать права по приобретению, установке и
эксплуатации и поверке коллективных приборов учета ресурсоснабжающим организациям,
которые осуществляют снабжение природным
газом, холодной и горячей водой и тепловой
энергией.
Как было отмечено, предполагаемая дата
вступления в силу данного положения - 1 января 2021 года.
АННА СОПОЕВА
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ÂÎÉÍÅ 2008 ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
Завершена работа над песней к фильму про военные события в Южной Осетии в 2008
году «Выжить нельзя погибнуть». Об этом газете «Слово»
рассказал продюсер Алексей
Битаров.
«Только что закончил сведение и мастеринг песни к фильму «Выжить нельзя погибнуть». Он про события августа 2008 года в
Южной Осетии», - сказал он.
Работа над песней шла около месяца.
Стихи к песне написала Валентина Миндзаева, автором музыки выступил Артур Алиев, а
исполнила композицию Анастасия Шаповалова. Кроме того, было отмечено, что песня
будет завершать фильм.
Премьера кинокартины «Выжить нельзя
погибнуть» состоится в ближайшее время.
Посмотреть картину можно будет на сайте
кинокомпании «Ирмон», которая занимается
производством фильма.
В центре сюжета картины - молодой
успешный ученый, который в 2008 году решил оставить карьеру в Москве и отправился
защищать свою родину. Фильм снят в жанре
драмы. Режиссером картины выступила Ангелина Цаликова-Битарова.
АЛИНА БАЗЗАЕВА

К 75-летию Победы

ÃÂÀÐÄÅÉÖÛ ÂÛÁÐÀËÈ
ËÓ×ØÈÕ ÑÒÐÅËÊÎÂ

ÒÐÀÌÂÀßÌ ÏÐÎÂÎÄßÒ
ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈÞ

На базе учебного центра «Комгарон» состоялся чемпионат Управления Росгвардии по Республике Северная Осетия-Алания по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия среди подразделений
ведомства, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Вагоны владикавказских трамваев ежедневно
проходят санитарную обработку для безопасности
пассажиров, об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Спецсоставом обрабатываются
поручни, окна, пассажирские сидения и пол салона», - уточняют в администрации.
Как сообщает ведомство, помимо ежедневной уборки салона
чистящими и антибактериальными
средствами, после каждого рейса

вагоны полностью проветриваются.
«Мы можем гарантировать, что
каждый трамвай проходит ежедневную дезинфекцию. На дезинфекцию одного вагона уходит
около пяти минут», - рассказал директор ВМУП «Владтрамвай» Хазби
Бадоев.
СОБ. ИНФ.

В течение двух дней более 50 военнослужащих и сотрудников территориального
управления соревновались в меткости и
скорости стрельбы из пистолета Макарова,
снайперской винтовки и автомата Калашникова. По условиям чемпионата спортсменам необходимо было выполнить несколько
упражнений, поразив мишень наибольшим
количеством патронов.
Судьи соревнований определяли победителей как в личном, так и в командном
зачете по сумме набранных баллов. По ре-

зультатам соревнований первое общекомандное место завоевала команда ОМОН,
второе место заняли представители СОБР,
замкнули тройку лидеров стрелки вневедомственной охраны. Победители и призеры получили памятные кубки, дипломы и
медали.
Сотрудники и военнослужащие, набравшие наибольшее количество баллов,
представят территориальный орган на чемпионате Северо-Кавказского округа войск
Национальной гвардии в апреле этого года.

ÂÎÅÍÍÛÉ
ÊÎÌÈÑÑÀÐÈÀÒ ÑÎÎÁÙÀÅÒ
Военный комиссариат г. Владикавказа Республики Северная
Осетия-Алания производит набор граждан, получивших высшее образование по технической специальности или заканчивающих вуз,
подлежащих призыву на военную службу для комплектования научной роты Краснодарского высшего военного училища имени генерала Армии С.М. Штеменко в весенне-осенний период призывной
кампании 2020 года. Контактный телефон: 74-93-49, ул. Минина, 9,
каб. 3.
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êîððåêòîðñêàÿ – 25-64-17.
Èíäåêñ 53900. Òèðàж 2119 ýêç.
Çàêàç ¹ 370. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.
Ìàòåðèàëû íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå
ïîìå÷åíû áóêâîé -R-

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ
«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ»
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó –
18.00, ôàêòè÷åñêè – 18.30,
19.03.2020 ã.
Дежурный К. Сурхаева
Êîððåêòîðû Ë. ×åðäжèåâà,
Ç. Êà÷ìàçîâà, З. Кайтмазова

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà
íà ãàçåòó «Ñëîâî» îáÿçàòåëüíà.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóжáû
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð
ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

